
Наша цель — сделать 
профессиональные 
системы видеонаблюдения 
доступными для всех

Гибридные и сетевые 
видеорегистраторы DIVAR — 
всегда надежное решение

Наша цель — сделать профессиональные системы видеонаблюдения доступными как 
для установщиков, так и для пользователей. Именно такая концепция легла в основу 
нашего полностью обновленного портфолио гибридных и сетевых регистраторов DIVAR. 
Они специально разработаны для создания круглосуточной системы видеонаблюдения 
с профессиональными возможностями. Эти решения идеально подходят для растущих 
потребностей небольших и средних компаний. 

Гибридные решения 
▶  Гибридные модели DIVAR hybrid 3000 и 5000
▶  Сочетание аналоговых и IP-камер
▶  Простой в использовании интерфейс
▶   16 стандартных аналоговых каналов, 

а также до 32 цифровых каналов
▶   Для аналоговых решений видеонаблюдения, 

которые необходимо обновить до IP

Сетевые решения
▶  Модели DIVAR network 2000, 3000 и 5000
▶  Для использования в IP-системах видеонаблюдения
▶  Простой в использовании интерфейс
▶   Простая установка благодаря встроенному 

коммутатору Power-over-Ethernet (PoE)
▶  Простое расширение
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Чтобы получить подробную информацию о видеосистемах 
Bosch, посетите веб-сайт www.boschsecurity.com VS-EH-ru-06_F01U560934_01

Удобное видеонаблюдение и настройка
Благодаря регистраторам DIVAR операторам 
легко просматривать видеоизображение в режиме 
реального времени, проигрывать видеозаписи 
и в любой момент изменять настройки локальных 
устройств из любой точки мира. Доступ к устройству 
осуществляется через приложение DIVAR Mobile 
Viewer, реализованное на смартфонах (iOS и 
Android) и в веб-браузере.

Видеовыход для монитора актуален для настольных 
моделей, которые часто располагаются на кассе. 
Монитор можно расположить на устройстве или 
рядом с ним, что позволит сотруднику следить 
за видеоизображениями со всех подключенных 
камер в режиме реального времени. В гибридной 

модели DIVAR есть возможность подключить 
дополнительный тревожный монитор. Гибридный 
регистратор DIVAR hybrid 5000 и сетевой 
регистратор DIVAR network 5000 имеют  
возможность установки в 19-дюймовую стойку.

Качество и надежность
Более 125 лет Bosch является синонимом качества 
и надежности. На все решения DIVAR, включая 
жесткие диски, распространяется полная трехлетняя 
гарантия. Как и все наши продукты, решения DIVAR 
разработаны с учетом всех необходимых требований 
надежности и безопасности. Это устройства, 
соответствующие вашему образу жизни и вашему 
роду деятельности. Без сомнения — «Разработаны 
для жизни».

Аналоговое и IP исполнение 
(гибридные решения)

Только IP 
(сетевые решения)

DIVAR hybrid 3000

▶  Макс. 2 внутренних 
жестких диска (макс. 
6 ТБ на жесткий диск)

▶ ≤ 12 МП
▶ H.264/H.265
▶  16/32 канала 

(16 стандартных 
аналоговых каналов)

DIVAR hybrid 5000

▶  Макс. 4 внутренних 
жестких диска (макс. 
6 ТБ на жесткий диск)

▶ ≤ 12 МП
▶ H.264/H.265
▶  16/32 канала 

(16 стандартных 
аналоговых каналов)

▶  Поддержка RAID 1 
и RAID 5

▶  Клавиатура CCTV 
IntuiKeyboard

DIVAR network 5000

▶  Макс. 4 внутренних 
жестких диска (макс. 
6 ТБ на жесткий диск)

▶ ≤ 12 МП
▶ H.264/H.265
▶ 32 канала
▶  Поддержка RAID 1 

и RAID 5
▶  Клавиатура CCTV 

IntuiKeyboard

DIVAR network 2000

▶  Макс. 2 внутренних 
жестких диска (макс. 
6 ТБ на жесткий диск)

▶ ≤ 8 МП
▶ H.264/H.265
▶  8/16 PoE 

(дополнительная 
опция)

DIVAR network 3000

▶  Макс. 2 внутренних 
жестких диска (макс. 
6 ТБ на жесткий диск)

▶ ≤ 12 МП
▶ H.264/H.265
▶  16 PoE 

(дополнительная 
опция)

Настольная модель Настольная модель

16 каналов 32 канала

Модель для  
монтажа в стойку

Модель для  
монтажа в стойку

Найдите нас на Facebook

Найдите нас на Twitter

Найдите нас на LinkedIn
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